Дополнительное соглашение №1 о бронировании
«On-line» к агентскому договору
№ ____________ от «______»___________________ 20___ года

г. Киев
«______»___________________20____ года

Туристический оператор - частное предприятие «Светлана» в лице Генерального
директора Мороз С.В., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
Туроператор, с одной стороны, и_______________________________________________
в лице _______________________________________, действующего на основании
____________________ именуемый в дальнейшем Турагент, с другой стороны, заключили
настоящее Дополнительное соглашение к Агентскому договору № _____________ от
«______»_______________________ 20__ года (далее – Агентский договор)
1. Предмет дополнительного соглашения
1.1. Туроператор поручает, а Турагент обязуется от имени и в интересах Туроператора в
соответствии с Агентским договором осуществлять деятельность по реализации
сформированных Туроператором туристических услуг с использованием «On-line»
бронирования, то есть бронирования в режиме реального времени.
1.2. Термины, которые используются в этом дополнительном соглашении:
- «On-line» бронирование – бронирование туристических услуг Туроператора с
помощью Интернет через ресурс «On-line бронирование», представленный на
официальных сайтах reservation.goslovenia.com.ua и reservation.svetlanatravel.com.ua
-ресурс «On-line» - компьютеризированная система, которая является составной частью
официальных сайтов компании goslovenia.com.ua
и svetlanatravel.com
содержащих
информацию о наличии мест, цены, услуг, имеющие отношение к турам и с помощью
которых осуществляется бронирование туров и / или связанных с турами услуг.
- инструкция – документация или письменная /устная информация, предоставленная
Агенту для обеспечения возможности правильного использования ресурса «On-line».
2. Обязанности сторон
2.1. Для полноценного пользования ресурсом «On-line», в том числе и бронирования
туристических услуг, Турагент самостоятельно регистрируется и присваивает пароль и
логин доступа к системе «On-line» бронирование.
Пароль и логин являются конфиденциальными и не подлежат разглашению и / или
передаче третьим лицам.
Турагент гарантирует оплату всех расходов Туроператора, осуществленных последним
вследствие бронирования туристических услуг через ресурс «On-line» под паролем и
логином Турагента в полном объеме и своевременно.
2.2. Турагент гарантирует возмещение Туроператору фактически понесенных убытков в
полном объеме, причиненных в результате несанкционированного использования ресурса
«On-line».
2.3. Турагент гарантирует, что ресурс «On-line» будет использоваться надлежащим
образом, а также гарантирует, что он будет эксплуатироваться только работниками
Турагента имеющими доступ, присвоенный согласно п. 2.1. настоящего Дополнительного
соглашения.
2.4. Турагент обязуется своевременно информировать Туроператора о необходимости
аннулировать присвоенный пароль и логин, если в этом возникает необходимость, в
течение 24 часов с момента наступления обстоятельства, которое является причиной
аннуляции.
2.5. Туроператор осуществляет информационную поддержку, которая включает в себя
обучение, тренинги по использованию и работе с ресурсом «On-line» .
2.6. Турагент имеет право осуществлять бронирование туров или других сопутствующих
услуг только при наличии соответствующего письменного заказа туриста (заказчика).
2.7. Турагент обязуется не использовать информацию, полученную через ресурс «Online» таким образом, который может привести к неточному предоставлению информации,
или
такому, что может ввести в заблуждение или к ошибочному предоставлению

информации туристам (заказчикам), или для предоставления информации конкурентам
Туроператора.
В случае нарушения условий настоящего пункта, Турагент обязуется
возместить Туроператору причиненные этим убытки в полном объеме.
2.8. Турагент соглашается, что будет использовать доступ к ресурсу «On-line» и
осуществлять бронирование только в строгом соответствии с инструкциями Туроператора,
и только для осуществления конкретных операций, определенных в инструкциях.
2.9. Туроператор имеет право изменить форму предоставления информации и правила
формирования бронирований, письменно уведомив об этом Агента за 2 дня до введения
изменений.
2.10. Оформление заявок с использованием ресурса «On-line» не является
обязательным условием. Заявки на бронирование услуг могут подаваться в общем
порядке, определенным Агентским договором, неотъемлемой частью которого является
настоящее Дополнительное соглашение.
2.11. На правоотношения по оформлению заявок с использованием ресурса «On-line»
распространяются положения Агентского договора относительно подачи заявки на
бронирование Услуг в общем порядке, если иное прямо не предусмотрено настоящим
Дополнительным соглашением.
3. Взаиморасчеты и ответственность сторон
3.1. Подтверждение Туроператором забронированных услуг через ресурс «On-line»
является основанием для оплаты услуг, указанных в заявке Турагентом. Оплата
осуществляется в соответствии с Агентским договором, неотъемлемой частью которого
является настоящее Дополнительное соглашение.
3.2. Все заявки на бронирование, отправленные от имени Агента с использованием ресурса
«On-line», имеют силу заявок, оформленных письменно, и влекут за собой
ответственность в соответствии с Агентским договором, неотъемлемой частью которого
является настоящее Дополнительное соглашение.
3.3.Ответственность Турагента за отказ от подтвержденной Туроператором заявки на
бронирование, осуществленной через ресурс «On-line», устанавливается в соответствии
с пунктом 4.8. Агентского договора, неотъемлемой частью которого является настоящее
Дополнительное соглашение.
4. Другие условия
4.1. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Агентского
договора № ______________ от «______» ___________________ 20__ года, составлено
в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из сторон.
4.2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания
сторонами и действует в течении срока действия Агентского договора.
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